
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2005 г. N 877 
  

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

ИЗ ЧИСЛА ВЕТЕРАНОВ ПРОТЕЗАМИ (КРОМЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ), 

ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
  

     Во исполнение статьи 11.1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" и статей 14 - 19 Федерального закона "О ветеранах" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

     1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения за счет средств федерального бюджета 
инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из 
числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями. 

     2. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2006 г. 

      

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 
  
  
  

 
  

Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 декабря 2005 г. N 877  



     

ПРАВИЛА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

ИЗ ЧИСЛА ВЕТЕРАНОВ ПРОТЕЗАМИ (КРОМЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ), 

ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ  

      

     1. Настоящие Правила определяют порядок обеспечения за счет средств федерального 
бюджета инвалидов (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний) техническими средствами реабилитации, 
предусмотренными федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (Российская газета, 
2006, 11 января), и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее - ветераны) 
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями. 

     Действие настоящих Правил не распространяется на обеспечение инвалидов собаками-
проводниками (с комплектом оборудования) и выплату ежегодной денежной компенсации 
расходов на их содержание и ветеринарное обслуживание. 

     2. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и ветеранов 
протезами, протезно-ортопедическими изделиями осуществляется в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации, разрабатываемыми федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

     3. Заявление о предоставлении (замене) инвалиду технического средства реабилитации 
и ветерану - протеза, протезно-ортопедического изделия подается инвалидом, ветераном 
либо лицом, представляющим их интересы, в исполнительный орган Фонда социального 
страхования Российской Федерации по месту жительства (далее - уполномоченный 
орган). 

     При подаче заявления представляется паспорт и индивидуальная программа 
реабилитации. 

     4. Уполномоченный орган в 15-дневный срок с даты поступления заявления, 
указанного в пункте 3 настоящих Правил, рассматривает его и в письменной форме 
уведомляет инвалида, ветерана о постановке на учет по обеспечению соответственно 
техническим средством реабилитации, протезом, протезно-ортопедическим изделием. 
Одновременно с уведомлением о постановке на учет инвалиду, ветерану высылается 
направление на получение (изготовление) указанного средства (изделия) в организации, 
отобранной уполномоченным органом в установленном порядке. 



     5. Технические средства реабилитации, протезы, протезно-ортопедические изделия, 
передаваемые инвалидам, ветеранам бесплатно в безвозмездное пользование, не подлежат 
отчуждению третьим лицам, в том числе продаже или дарению. 

     6. Если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации техническое 
средство реабилитации не может быть предоставлено инвалиду, а протез, протезно-
ортопедическое изделие - ветерану или если эти лица самостоятельно обеспечили себя 
соответствующим средством (изделием) путем приобретения за собственный счет, им 
выплачивается компенсация в размере фактически понесенных расходов, но не более 
стоимости технического средства реабилитации, протеза, протезно-ортопедического 
изделия, которое должно было быть предоставлено инвалиду, ветерану по 
индивидуальной программе реабилитации. 

     Решение о выплате компенсации принимается уполномоченным органом на основании 
заявления инвалида, ветерана или лица, представляющего их интересы, о возмещении 
расходов по приобретению технического средства реабилитации, протеза, протезно-
ортопедического изделия, а также на основании документов, подтверждающих эти 
расходы. 

     Выплата компенсации инвалиду, ветерану осуществляется уполномоченным органом в 
порядке очередности по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, 
протезно-ортопедическими изделиями путем почтового перевода или перечисления 
средств на лицевой банковский счет этих лиц (по их желанию). 

     Отказ инвалида, ветерана или лица, представляющего их интересы, от обеспечения 
техническим средством реабилитации, протезом, протезно-ортопедическим изделием, 
рекомендованными индивидуальными программами реабилитации, а также приобретение 
ими технического средства реабилитации, протеза, протезно-ортопедического изделия, не 
рекомендованных индивидуальными программами реабилитации, не дают инвалиду, 
ветерану права на получение компенсации. 

     7. Ремонт технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических 
изделий, предоставленных соответственно инвалиду, ветерану бесплатно или 
приобретенных ими за собственный счет с последующей компенсацией в соответствии с 
пунктом 6 настоящих Правил, осуществляется бесплатно на основании заявлений, 
поданных в уполномоченный орган. 

     8. Замена технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических 
изделий осуществляется по решению уполномоченного органа по истечении срока 
пользования ими, либо при невозможности осуществления их ремонта, либо при внесении 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы в 
индивидуальную программу реабилитации изменений, касающихся необходимости их 
досрочной замены. 

     Замена технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических 
изделий, предоставленных инвалиду, ветерану бесплатно либо приобретенных ими за 
собственный счет с последующей компенсацией в соответствии с пунктом 6 настоящих 
Правил (если их стоимость не превысила размер полученной компенсации), на новые 
средства и изделия осуществляется при условии сдачи старых. Возможность их 
дальнейшего использования определяется уполномоченным органом. 



     Не подлежат сдаче индивидуально изготовленные, а также не предназначенные для 
повторного использования технические средства реабилитации, протезы, протезно-
ортопедические изделия, перечень которых устанавливается Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

     В случае смерти инвалида, ветерана имевшиеся у них в эксплуатации технические 
средства реабилитации, протезы, протезно-ортопедические изделия сдаче не подлежат. 

     9. Технические средства реабилитации, протезы, протезно-ортопедические изделия, на 
бесплатное обеспечение которыми инвалид, ветеран имеют право, но приобретенные ими 
самостоятельно по цене, превышающей размер полученной в соответствии с пунктом 6 
настоящих Правил компенсации, в случае их замены остаются в собственности инвалида, 
ветерана. 

     10. Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-
ортопедическими изделиями до их замены устанавливаются Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

     11. При обеспечении инвалида, ветерана протезами, протезно-ортопедическими 
изделиями: 

     а) первичное и сложное протезирование осуществляются на базе лечебно-
профилактических учреждений, стационаров сложного протезирования протезно-
ортопедических предприятий или федерального государственного учреждения 
"Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" с изготовлением при необходимости 
лечебно-тренировочных протезов. Основанием для изготовления и оплаты лечебно-
тренировочного протеза при первичном протезировании является справка о потребности в 
нем, выданная лечебно-профилактическим учреждением или федеральным 
государственным учреждением "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы"; 

     б) ортопедическая обувь, а также обувь на протезы и ортопедические аппараты для 
инвалидов, ветеранов, имеющих культи обеих верхних конечностей, а также культю 
одной верхней конечности и деформацию кисти другой конечности, выдается с 
конструктивными элементами, которые обеспечивают возможность самостоятельного 
надевания обуви. 

     12. Для проезда к месту нахождения лечебно-профилактического учреждения, 
протезно-ортопедического предприятия, федерального государственного учреждения 
"Федеральное бюро медико-социальной экспертизы", в которое выдано направление, 
инвалиду, ветерану уполномоченным органом выдается специальный талон на право 
бесплатного получения проездных документов для проезда на железнодорожном 
транспорте (далее - специальный талон) или именное направление для бесплатного 
получения проездных документов на проезд автомобильным, воздушным и водным 
транспортом (далее - именное направление). При необходимости проезда 2 или более 
видами транспорта специальный талон (именное направление) выдается на каждый вид 
транспорта. 

     Специальный талон (именное направление) предоставляется также лицу, 
сопровождающему инвалида или ветерана, если необходимость сопровождения 
установлена индивидуальной программой реабилитации. 



     Специальный талон (именное направление) содержит данные, необходимые для 
оформления соответствующих проездных документов (билетов). Заполненный 
специальный талон (именное направление) выдается инвалиду, ветерану для проезда к 
месту нахождения лечебно-профилактического учреждения, протезно-ортопедического 
предприятия, федерального государственного учреждения "Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы" и в обратном направлении. 

     Специальный талон (именное направление) предоставляется инвалиду, ветерану, а 
также при необходимости - сопровождающему их лицу не более чем на 4 поездки к месту 
нахождения лечебно-профилактического учреждения, протезно-ортопедического 
предприятия, федерального государственного учреждения "Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы", в которые выданы направления, и 4 поездки в обратном 
направлении. Необходимость очередной поездки письменно подтверждается указанными 
организациями путем выдачи инвалиду, ветерану письменного уведомления для 
предъявления в уполномоченный орган. 

     13. Для проезда, предусмотренного пунктом 12 настоящих Правил, инвалид, ветеран 
вправе воспользоваться следующими видами транспорта: 

     а) железнодорожным транспортом на расстояние до 200 км - в жестком вагоне (без 
плацкарты), свыше 200 км - с плацкартой в купейном вагоне; 

     б) водным транспортом - на местах III категории; 

     в) автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси); 

     г) воздушным транспортом на расстояние свыше 1500 километров или при отсутствии 
пассажирского железнодорожного сообщения - в салоне экономического класса. 

     14. Расходы транспортных организаций, связанные с предусмотренным пунктом 12 
настоящих Правил проездом инвалида, ветерана, а также при необходимости - 
сопровождающего их лица, возмещаются уполномоченным органом за счет средств 
федерального бюджета, предусмотренных Фонду социального страхования Российской 
Федерации на предоставление инвалидам технических средств реабилитации и отдельным 
категориям граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедических изделий. 

     15. Расходы на проживание инвалида, ветерана, а также при необходимости - 
сопровождающего их лица в случае изготовления протезов, протезно-ортопедических 
изделий в амбулаторных условиях оплачиваются инвалиду, ветерану, а также при 
необходимости - сопровождающему их лицу протезно-ортопедическим предприятием, 
лечебно-профилактическим учреждением, федеральным государственным учреждением 
"Федеральное бюро медико-социальной экспертизы". 

     Указанные расходы возмещаются этим организациям уполномоченным органом за счет 
средств федерального бюджета, предусмотренных Фонду социального страхования 
Российской Федерации на предоставление инвалидам технических средств реабилитации 
и отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедических изделий. 



     Оплата расходов на проживание указанных лиц производится в размерах, 
предусмотренных для оплаты командировочных расходов лицам, направляемым в 
служебные командировки в пределах Российской Федерации. 

     Оплата расходов на проживание производится за фактическое число дней проживания, 
но не более чем за 7 дней в одну поездку. По решению уполномоченного органа при 
проживании инвалида, ветерана, а также при необходимости - сопровождающего их лица 
в отдаленном от протезно-ортопедического предприятия, лечебно-профилактического 
учреждения, федерального государственного учреждения "Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы" районе оплата может производиться за фактическое число дней 
проживания, но не более чем за 14 дней при условии изготовления протеза, протезно-
ортопедического изделия в течение одной поездки. 

     16. В случае если инвалид, ветеран самостоятельно решают вопрос о своем 
протезировании в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, по 
решению уполномоченного органа им может быть предоставлено гарантийное письмо об 
оплате соответствующей организации стоимости изготовленных протезов, протезно-
ортопедических изделий (в размерах, не превышающих стоимость таких протезов, 
протезно-ортопедических изделий, изготовленных в организации, отобранной 
уполномоченным органом в установленном порядке). 

     17. Финансирование предусмотренных настоящими Правилами расходов на 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, ветеранов протезами, 
протезно-ортопедическими изделиями осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, передаваемых на эти цели Фонду социального страхования Российской 
Федерации, а инвалидов из числа лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях, - за счет средств, выделяемых из федерального 
бюджета на содержание учреждений и органов, исполняющих наказания. 

 


